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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – программа аспирантуры), реализуемая ФИЦ КазНЦ РАН по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 Биологические науки, 
направленности (профилю) Биохимия (03.01.04), представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ФИЦ КазНЦ РАН на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по соответствующему уровню подготовки кадров высшей квалификации. 

ОПОП ВО аспирантуры регламентирует комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий реализации образовательного процесса, форм аттестации, 
оценочные средства качества подготовки выпускников аспирантуры по данному 
направлению подготовки. 

ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, программы практик и научных исследований, программу 
итоговой (государственной) аттестации (ГИА) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Используемые сокращения 
В настоящей основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования; 
ПК – профессиональные компетенции; 
УК – универсальные компетенции; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
ФИЦ КазНЦ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской 
академии наук». 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО аспирантуры 
составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобнауки РФ от 12.01.2017 №13 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2014 № 1192 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59». 

 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 871); 

 Паспорт специальности 03.01.04 – Биохимия номенклатуры специальностей 
научных работников (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, 
от 10.01.2012 № 5), 

 Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка 
и основания предоставления академического отпуска обучающимся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»; 

 Профессиональный стандарт «Научный работник (научная (научно-
исследовательская) деятельность)», проект 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56626475; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
и их перечня». 

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
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ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов»; 

 Устав ФИЦ КазНЦ РАН, утвержденный Приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 03.08.2018 № 555; 

 Локальные нормативные акты ФИЦ КазНЦ РАН, регламентирующие 
образовательную деятельность по образовательным программам подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (цель программы аспирантуры, срок получения образования 
по программе аспирантуры, трудоемкость ОПОП аспирантуры в зачетных 
единицах, присваиваемая квалификация) 
1.3.1. Цель программы аспирантуры 

Формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки и паспортами специальностей для подготовки 
 к научно-исследовательской деятельности в области биологических наук, 
 к преподавательской деятельности в области биологических наук. 

1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры 
Срок освоения ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, направленности (профилю) Биохимия (03.01.04) по очной 
форме обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения 4,5-5 лет. 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП аспирантуры в зачетных единицах 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, в очной 
форме обучения составляет 60 з.е.; в заочной форме обучения - 48 з.е. Общая 
трудоемкость освоения ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС 
ВО п. 3.3. по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц. 
1.3.4 Присваиваемая квалификация 

Лицам, освоившим ОПОП ВО по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки, направленности (профилю) Биохимия (03.01.04) и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.4. Требования к уровню образования поступающего в аспирантуру 
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или магистра. Прием в аспирантуру осуществляется по 
результатам сдачи вступительных испытаний на конкурсной основе. Порядок 
приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующими 
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нормативными положениями Минобрнауки России и локальными нормативными 
актами ФИЦ КазНЦ РАН. 

1.5 Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность. 
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 
русском языке – государственном языке Российской Федерации. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 06.06.01 Биологические науки, 
направленности (профилю) Биохимия (03.01.04) требует широкой 
фундаментальной подготовки в современных направлениях биологической науки, 
глубокой специализированной подготовки в выбранном профиле (направленности) 
подготовки, владения навыками современных методов исследования; готовности к 
научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных 
заведениях. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: 

1. Проблемы строения, свойств и функционирования отдельных молекул и 
надмолекулярных комплексов в биологических объектах, изучение молекулярной 
организации структурных компонентов, выяснение путей метаболизма и их 
взаимосвязей. 

2. Термодинамические, квантово-механические и кинетические расчеты на уровне 
функционирования отдельных молекул, компьютерное моделирование 
пространственной структуры биополимеров и надмолекулярных комплексов, 
проблемы трансформации энергии в биосистемах, молекулярных основ эволюции, 
происхождения жизни и предбиологической эволюции. 

3. Установление химического состава живых организмов, выявление 
закономерностей строения, содержания и преобразования в процессе 
жизнедеятельности организмов химических соединений, общих для живой материи 
в целом. Сопоставление состава и путей видоизменения веществ у организмов 
различных систематических групп, проблемы сравнительной и эволюционной 
биохимии, космобиохимии. 

4. Исследование образования и превращения отдельных молекул, 
функционирования ферментных систем и надмолекулярных комплексов, проблемы 
биологического катализа, механохимических явлений и биоэнергетики, 
акцептирования и использования энергии света и фотосинтеза, азотфиксации, 
выделение и реконструирование молекулярных ансамблей, моделирование 
биохимических процессов. 

5. Анализ и синтез биологически активных веществ, выяснение их 
физиологического действия и возможностей применения полученных веществ в 
медицине и других отраслях народного хозяйства. 
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6. Выделение веществ из биологического материала, очистка и установление их 
строения. Изучение роли и участия свободной, связанной и структурированной 
воды, неорганических и органических ионов в биохимических процессах. 

7. Исследование структуры и функциональной активности комплексов 
неорганических ионов с органическими молекулами, их участия в процессах 
жизнедеятельности. 

8. Выявление в макромолекулах консервативных и функционально-активных 
участков, синтез их и аналогичных структур с изучением биологической 
активности. 

9. Выяснение физико-химических основ функционирования важнейших систем 
живой клетки с использованием идей, методов и приемов химии, включая 
структурный и стереохимический анализ, частичный и полный синтез природных 
соединений и их аналогов, разработку препаративных и технологических методов 
получения природных веществ и их химических модификаций в непосредственной 
связи с биологической функцией этих соединений. 

10. Теоретические и прикладные проблемы природы и закономерностей 
химических превращений в живых организмах, молекулярных механизмов 
интеграции клеточного метаболизма, связей биохимических процессов с 
деятельностью органов и тканей, с жизнедеятельностью организма для решения 
задач сохранения здоровья человека, животных и растений, выяснения причин 
различных болезней и изыскания путей их эффективного лечения. Развитие 
методов генодиагностики, энзимодиагностики и научных принципов генотерапии и 
энзимотерапии. 

11. Исследования проблем узнавания на молекулярном уровне, хранения и 
передачи информации в биологических системах. Создание ферментов с заданной 
специфичностью. Изучение молекулярных механизмов памяти и интеллекта, 
иммунитета, гормонального действия и рецепторной передачи сигнала, 
межклеточных контактов, репродукции, канцерогенеза, клеточной 
дифференцировки, морфогенеза и апоптоза, старения организма, вирусных и 
прионовых инфекций. Проблемы химической и биохимической обработки органов, 
тканей и искусственных материалов, их хранения и применения как 
трансплантатов. 

12. Механизмы и закономерности обмена веществ в организме человека, 
животных, растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия человека и 
животных. Биохимия питания человека, животных, растений и микроорганизмов. 
Изучение химической и микробиологической безопасности продуктов 
биологического происхождения. 

13. Проблемы превращения и обезвреживаний ксенобиотиков. Молекулярные 
основы превращений искусственных материалов под влиянием живых организмов. 
Биохимические проблемы экологии. 

14. Исследования молекулярных механизмов реагирования клеточных 
компонентов и живых организмов на проникающую радиацию, ультрафиолетовое 
и ионизирующее излучение, электромагнитные поля, механические, холодовые, 
тепловые, химические, токсические и другие экстремальные воздействия. 
Биохимические исследования по созданию протективных средств на эти 
воздействия. Изучение роли активных форм кислорода, продуктов перекисного 
окисления и свободнррадикальных продуктов в нарушениях и регулировании 
метаболических процессов в биосистемах. 
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15. Научно-методические и прикладные проблемы изучения молекулярных основ 
жизнедеятельности для решения задач адаптации, изменения продуктивности и 
селекции живых организмов, получения животного, растительного и 
микробиологического сырья, улучшенного по содержанию определенных 
компонентов. 

16. Исследования превращений растительного; животного и 
микробиологического сырья под влиянием факторов окружающей среды и 
технологических воздействий при его хранении и переработке в пищевые 
продукты и лечебные препараты для улучшения качества и повышения выхода 
производимых целевых продуктов. Выяснение состава важнейших пищевых 
продуктов и кормов. 

17. Физические, химические, технические и экологические основы выделения, 
синтеза и наработки веществ, присущих живым организмам для решения 
определенных медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных, технических и 
технологических задач. 

18. Создание специальной биохимической аппаратуры. Разработка принципов 
инженерной энзимологии и способов применения биохимических процессов в 
промышленности. 

19. Подготовка кадров высшего профессионального образования в области 
биохимии. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: биологические системы различных уровней 
организации, процессов их жизнедеятельности и эволюции; биологические, 
биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 
биосферные функции почв; биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 
восстановление территориальных биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, 
направленности (профилю) Биохимия (03.01.04): 
 научно–исследовательская деятельность в области биологии и смежных 

наук. Основная цель вида профессиональной деятельности – осуществлять: 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе 
фундаментальные научные исследования и прикладные научные 
исследования, научно-техническую деятельность, экспериментальные 
разработки; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. Основная цель вида профессиональной деятельности: 
организация деятельности обучающихся по освоению основных 
образовательных программ высшего образования, обеспечение достижения 
обучающимися нормативно установленных результатов образования. 
Создание педагогических условий для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями общества 
и государства, интеллектуального, культурного и профессионального 
развития человека, удовлетворения потребностей личности в углублении и 
расширении образования. 
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, направленности (профилю) Биохимия (03.01.04), 
должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональными компетенциями: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 
профессиональными компетенциями: 

 способность собирать и анализировать мировые научные знания в области 
современной биохимии, формулировать направления самостоятельных 
исследований, обобщать и анализировать полученные результаты и 
представлять их в виде научных публикаций (ПК-1); 

 владение основами современных методов исследований в биохимии (ПК-2); 
 способность к исследованию и выявлению закономерностей химических 

процессов жизнедеятельности, распределения, состава, структуры, функции, 
свойств и превращений веществ, присущих живым организмам, связи этих 
превращений с деятельностью клеточных структур, клеток, тканей и органов 
(ПК-3). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  
4.1. Учебный план 

Учебный план ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности 
(профилю) Биохимия (03.01.04) составлен в соответствии требованиями ФГОС ВО. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения учебных 
блоков, частей, дисциплин и практик, научных исследований, обеспечивающих 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника, освоившего ОПОП ВО по направлению 06.06.01 
Биологические науки. 

В учебных планах отражена общая трудоемкость дисциплин, практик, 
научных исследований, государственной итоговой аттестации аспиранта в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, виды 
учебных работ, распределение часов по видам ученых работ, курсам и семестрам, 
формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению все дисциплины 
учебного плана разбиты на блоки: 
 Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 
части. 

 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

 Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. 

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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4.2. Базовый учебный план 
 

Наименование элемента 
программы 

Общая 
трудоемкость 

Трудоемкость по периодам обучения Планируемые результаты 
обучения (в соответствии с 

картами компетенций) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 
Блок 1 «Дисциплины» 

Базовая часть 
Обязательная 
дисциплина «История и 
философия науки» 

4 з.е. 4 з.е., из них 
1 з.е. 

аудиторно 

   УК-1, УК-2, УК-5 

Обязательная 
дисциплина 
«Иностранный язык» 

5 з.е. 5 з.е., из них 
2 з.е. 

аудиторно 

   УК-3, УК-4, ОПК-1, ПК-1 

Вариативная часть 
Обязательная 
дисциплина 
«Биохимия» 

10 з.е.  10 з.е., из 
них 1 з.е. 

аудиторно 

  УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Обязательная 
дисциплина «Основы 
педагогики и психологии 
высшей школы в сфере 
естественных наук» 

6 з.е.   6 з.е., из них 
2 з.е. 

аудиторно 

 УК-3, УК-5, ОПК-2 

Дисциплина по выбору 
аспиранта 
«Современные методы 
исследования в 
биологии» или 
«Методы оптической 
спектроскопии 

2,5 з.е.  2,5 з.е., из 
них 0,5 з.е. 
аудиторно 

  УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 
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биосистем» 
Факультатив 

Факультативная 
дисциплина 
«Биофотоника» 

5 з.е.  5 з.е., из них 
1 з.е. 

аудиторно 

  УК-1, УК-5, ОПК-1 

Блок 2. «Практики» (вариативная часть) 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности «По 
работе с 
информационно-
поисковыми 
системами» 

3 з.е. 3 з.е.    УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
«Педагогическая» 

3 з.е.   3 з.е.  УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-2 

Блок 3. «Научные исследования» (вариативная часть) 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

169,5 з.е. 48 з.е. 45 з.е. 51 з.е. 25,5 з.е. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-
5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата наук 

25,5 з.е.    25,5 з.е. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-
5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть) 
Государственный 
итоговый экзамен 

3 з.е.    3 з.е. УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1 

Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

6 з.е.    6 з.е. УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

ВСЕГО (без 
факультативов) 

240 з.е. 60 з.е. 60 з.е. 60 з.е. 60 з.е.  
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4.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике приводится последовательность реализации 
частей ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки, по годам обучения, 
включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 
 

 
 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, программа 
научных исследований, программа государственной итоговой аттестации. 
 
4.4.1. Аннотация к программе дисциплины «Иностранный язык» 
(Б1.Б.1, 5 зачетных единиц, 180 часов)  

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной и включена в Блок 
№ 1 программы аспирантуры, относящийся к обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на умение 
пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в 
научной сфере. Обучающийся должен владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме 
устного и письменного общения. 

Дисциплина базируется на умении аспирантом оперировать иностранным 
языком как средством культурного и профессионального общения; владении им 
орфографическими, лексическими и грамматическими нормами иностранного 
языка и правильным использовании их во всех видах речевой деятельности, 
представленных в сфере культурного, профессионального и научного общения. 
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Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ПК-1. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке; 
 стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на иностранном языке. 
Уметь: 
 читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

профессиональной отрасли; 
 оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в виде 

перевода или устного сообщения; 
 осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности в области исследования. 
Владеть: 
 подготовленной и неподготовленной монологической речью в виде резюме, 

сообщения, доклада; 
 диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в 
соответствии с выбранной специальностью; 

 орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 
стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
требований. 

Дисциплина включает 8 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 
зачетных единиц (180 часов), подлежащих изучению на первом году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 72 часа на 
самостоятельную работу отведено 108 часов. Модульное разделение не 
предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета. 

В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 1. 
Особенности научного стиля. 2. Грамматические аспекты научного языка. 3. 
Лексика научного стиля. Терминологический словарь. 4. Система 
университетского образования в англоязычных странах. 5. Определение себя как 
исследователя. 6. Аннотирование и реферирование научных текстов. Написание 
научных статей. 7. Написание эссе и докладов. Презентация докладов. 8. Работа с 
оригинальными текстами по специальности.  

Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к 
кандидатскому экзамену по дисциплине «Иностранный язык», в научно-
исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. 
 
4.4.2. Аннотация к программе дисциплины «История и философия науки 
(биологические науки)» 
(Б1.Б.2, 4 зачетных единицы, 144 часа)  
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Дисциплина «История и философия науки» является обязательной и 
включена в Блок № 1 программы аспирантуры, относящийся к обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Дисциплина базируется на 
знании 
 основных методов научно-исследовательской деятельности; 
 основных направлений, проблем, теории и методов философии, содержании 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 
 возможных сфер и направлений профессиональной самореализации; приемов 

и технологии целеполагания и целереализации; путей достижения более 
высоких уровней профессионального и личного развития; 

умении 
 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; 
избегать автоматического применения стандартных формул и приемов 
решения задач; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 
этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 
формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 
путей достижения планируемых целей; 

владении 
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования. 
Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-1, УК-2, 

УК-5. В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант 
должен: 
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Знать: 
 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 
 основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 

Владеть: 
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 

Уметь: 
 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 
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Дисциплина включает 11 тематических разделов, общей трудоемкостью 4 
зачетных единиц (144 часа), подлежащих изучению на первом году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 36 часов, включая 8 часов 
лекций, 28 часов семинарских занятий, на самостоятельную работу отведено 108 
часов. Модульное разделение не предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен 
в форме зачета. 

В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 1. Предмет 
и основные концепции современной философии науки. 2. Наука в социокультурном 
контексте в прошлом и настоящем. 3. Возникновение науки, ее особенности, 
эпохальные периоды развития и познавательные принципы. Структура научного 
знания. Особенности динамики науки и процесс порождения нового знания. 
Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной 
рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 8. Наука как 
социальный институт. 9. От протознания к естественной истории (от первобытного 
общества к эпохе Возрождения). 10. От естественной истории к современной 
биологии (Биология Нового времени до середины XIX в.). 11. Становление и 
развитие современной биологии (с середины XIX в. до начала XXI в.) 

Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к 
кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки», в научно-
исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. 
 
4.4.3. Аннотация к программе дисциплины «Биохимия» 
(Б1.В.ОД.1, 10 зачетных единиц, 360 часов)  

Дисциплина «Биохимия» является обязательной и включена в Блок № 1 
программы аспирантуры, относящийся к вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности (профилю) Биохимия 
(03.01.04). 

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, выработанных при 
прохождении общих профессиональных курсов «Органическая химия», 
«Физическая химия» «Молекулярная биология» в рамках магистерской программы 
образования или специалитета. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-1, УК-2, 
УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. В результате освоения дисциплины 
аспирант должен получить дополнительные знания, умения и навыки. Аспирант 
должен: 

Знать: 
 современные направления развития биологии, медицины и биохимии; 
 строение и биохимические свойства основных классов биологически важных 

соединений: белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, витаминов; 
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 основные метаболические пути превращения; ферментативный катализ; 

основы биоэнергетики; 
 химико-биологическую сущность процессов, происходящих на молекулярном 

и клеточном уровнях в растениях, в организме животных и человека; 
 основные механизмы регуляции метаболических превращений белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; 
 основы техники безопасности в биохимической лаборатории. 

Уметь: 
 критически анализировать и оценивать основные концепции и генерировать 

новые идеи в избранной профессиональной области и междисциплинарных 
дисциплинах; 

 обсуждать полученные результаты в профессиональной и 
междисциплинарной аудитории; 

 ориентироваться в специальной научной и методической литературе по 
профилю подготовки и смежным вопросам; 

 планировать и организовать лабораторное исследование в соответствии с 
современными биохимическими методами анализа; 

 организовать рабочее место для проведения биохимических исследований; 
 подобрать соответствующие реактивы для методов исследования, 

адаптировать их для используемой аппаратуры; 
 готовить растворы с заданной массовой долей растворенного вещества, 

молярной и молярной эквивалентной концентрациями, заданной величиной 
рН; 

 работать на приборах, имеющихся в биохимической лаборатории (рН-метр, 
фотоколориметр, спектрофотометр, центрифуга, кондуктометр, 
аналитические весы); 

 работать с контрольным материалом – сывороткой крови, желудочным соком, 
мочой и др. 

 оценивать и интерпретировать результаты исследований, сформулировать 
заключение; 

 строить калибровочные кривые и производить расчеты. 
Владеть:  

 современными методами клинической биохимической диагностики; 
 навыками работы с химической посудой и приборами, находящимися в 

биохимической лаборатории; 
 навыками проведения химического эксперимента и оформления его 

результатов. 
Дисциплина включает 20 тематических разделов, общей трудоемкостью 10 

зачетных единиц (360 часов), подлежащих изучению на втором году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 36 часов на 
самостоятельную работу отведено 324 часа. Модульное разделение не 
предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета. 
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Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к 
кандидатскому экзамену по дисциплине «Биохимия», в научно-исследовательской 
работе и при выполнении диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. 
 
4.4.4. Аннотация к программе «Педагогика и психология высшей школы в сфере 
естественных наук»  
(Б1.В.ОД2, 6 зачетных единиц, 216 часов) 

Целью дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы в 
сфере естественных наук» является ознакомление с теоретикометодологическими, 
законодательными, организационными и практическими основами педагогики 
высшей школы в области естественных наук. 

К задачам дисциплины можно отнести:  
1. Формирование у аспирантов умений и навыков методически 

обоснованного проведения всех видов учебной, научной и воспитательной работы.  
2. Укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе. 
3. Формирование, развитие, проявление педагогического мастерства с целью 

мобилизации студентов на разнообразные творческие действия. 
4. Вооружение аспирантов психологическими знаниями.  
5. Использование содержания дисциплины в качестве программы действий 

по организации и проведению многообразных видов педагогической деятельности. 
Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-3, УК-5, 

ОПК-2. В результате освоения дисциплины аспирант должен  
Знать:  

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач преподавания в высшей школе; • особенности научной 
терминологии, понятийный аппарат педагогики высшей школы, используемые 
при представлении результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме; 
 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах; 
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда;  
 нормативно- правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования;  
 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 

магистров.  
Уметь: 
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 анализировать альтернативные варианты решения практических задач 

преподавания и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов; 
 при решении исследовательских и практических задач преподавания 

генерировать новые идеи, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач;  
 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально - ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 
нести за него ответственность перед собой и обществом; 
 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально - личностных 
особенностей;  
 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 
 курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров.  
Владеть:  

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и 
баз данных) и критического анализа информации при решении задач 
преподавания;  
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;  
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях;  
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 
решению научных и научно- образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах; 
 технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научнообразовательных 
задач;  
 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных 
задач;  
 способами выявления и оценки индивидуально- личностных, 

профессионально- значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития; 
 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 
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результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования. 
Дисциплина включает 7 тематических разделов, общей трудоемкостью 6 

зачетных единиц (216 часов), подлежащих изучению на третьем году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 72 часа, включая 48 часов 
лекций, 24 часа практических занятий, на самостоятельную работу отведено 144 
часа. Модульное разделение не предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен 
в форме зачета. 

В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 1. 
Методологические основы педагогики высшей школы. 2. Нормативно-правовые 
основы, стратегии и технологии образовательного процесса. 3. Дидактика высшей 
школы. 4. Методика и технологии преподавания в высшей школе. 5. Основы 
организационной и воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. 6. 
Студент как творческая саморазвивающаяся личность. 7. Личность педагога 
высшей школы и ее профессиональное развитие. 

 
4.4.5. Аннотация к программе «Современные методы исследований в биологии» 
(Б1.В.ДВ.1, 5 зачетных единиц, 180 часов)  

Дисциплина «Современные методы исследований в биологии» является 
дисциплиной по выбору и включена в Блок № 1 программы аспирантуры, 
относящийся к вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.  

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, выработанных при 
прохождении общего профессионального курса «Молекулярная биология», 
«Физическая химия», «Биохимия», «Физиология растений» в рамках магистерской 
программы образования или специалитета. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен получить 
дополнительные знания, умения и навыки. Аспирант должен: 
Знать: 
 особенности структуры и физико-химических свойств основных классов 

биополимеров, 
 особенности работы с биологическими объектами, 
 физико-химические принципы препаративных и аналитических методов 

исследования, используемых в биологических исследованиях: методы 
центрифугирования, хроматографии, геномного и транскриптомного 
анализа, протеомного и метаболомного анализа; 

 правила техники безопасности при проведении экспериментальных работ в 
лабораторных условиях. 

Уметь: 



24 
 
 проводить поиск и систематизировать актуальные литературные данные по 

применению современных методов исследования в биологии, 
 планировать и подбирать оптимальный метод для решения научных и 

практических задач в своей области, 
 обрабатывать результаты анализа и подготовить отчет о проведенных 

исследованиях, сопоставлять данные различных препаративных и 
аналитических методов; 

 критически анализировать полученные результаты в профессиональной и 
междисциплинарной аудитории. 

Владеть: 
 навыками использования современных методов для решения задач научного и 

прикладного исследования в области биологических исследований, 
 навыками пробоподготовки, исследования и анализа биологических объектов,  
 навыками работы на основных типах препаративного оборудования и 

аналитических приборов, 
 навыками обработки экспериментальных данных в соответствии с 

международными стандартами, 
 навыками использования теоретических знаний для объяснения особенностей 

применяемых методов для исследования биологических объектов, 
 навыками планирования эксперимента в сфере научных исследований, 
 навыками практической работы в лаборатории биологического профиля. 

Дисциплина включает 28 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 
зачетных единиц (90 часов), подлежащих изучению на втором году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 36 часов на 
самостоятельную работу отведено 144 часа. Модульное разделение не 
предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета. 

Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к 
кандидатскому экзамену по дисциплине «Биохимия», в научно-исследовательской 
работе и при выполнении диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. 
 
4.4.6. Аннотация к программе «Методы оптической спектроскопии 
биосистем» 
(Б1.В.ДВ.1, 5 зачетных единиц, 180 часов)  

Дисциплина «Оптическая спектроскопия биосистем» является дисциплиной 
по выбору и включена в Блок № 1 программы аспирантуры, относящийся к 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.  

Данная дисциплина базируется на знаниях и умениях, выработанных при 
прохождении общего профессионального курса «Молекулярная биология», 
«Физическая химия», «Биохимия», «Молекулярная физика», «Методы биофизики» 
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в рамках магистерской программы образования или специалитета. Владением 
данными знаниями и умениями устанавливается в ходе вступительных испытаний 
в аспирантуру. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен 
получить дополнительные знания, умения и навыки. Аспирант должен: 
Знать: 
 особенности структуры и физико-химических свойств основных классов 
биополимеров, 
 особенности работы с биологическими объектами, 
 физико-химические принципы оптических методов исследования, 
используемых в биофизической химии: методы ИК-, КД-, УФ- и 
флуоресцентной спектроскопии; 
 правила техники безопасности при проведении экспериментальных работ в 
лабораторных условиях. 

Уметь: 
 проводить поиск и систематизировать актуальные литературные данные по 
применению оптических методов исследования в биофизической химии, 
 планировать и подбирать оптимальный метод для решения научных и 
практических задач в своей области, 
 обрабатывать результаты анализа и подготовить отчет о проведенных 
исследованиях, 
 сопоставлять данные различных физико-химических методов; 
 критически анализировать полученные результаты в профессиональной и 
междисциплинарной аудитории. 

Владеть: 
 навыками использования оптических методов для решения задач научного и 
прикладного исследования в области биофизической химии, 
 навыками пробоподготовки, исследования и анализа биологических 
объектов, 
 навыками работы на основных типах оптических спектрометров, 
 навыками обработки экспериментальных данных в соответствии с 
международными стандартами, 
 навыками использования теоретических знаний для объяснения 
особенностей действия физических факторов на живые организмы, 
 навыками планирования эксперимента в сфере научных исследований, 
 навыками практической работы в биофизической лаборатории. 

Дисциплина включает 28 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 
зачетных единиц (180 часов), подлежащих изучению на втором году обучения в 
аспирантуре. На проведение аудиторных занятий дается 36 часов, на 
самостоятельную работу отведено 144 часа. Модульное разделение не 
предусмотрено. Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета. 
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Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к 
кандидатскому экзамену по дисциплине «Биохимия», в научно-исследовательской 
работе и при выполнении диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. 
 
4.4.7. Аннотация к программе «Биофотоника» 
(ФТД.1, 5 зачетных единиц, 180 часов)  

Дисциплина «Биофтоника» является факультативной дисциплиной по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, направленности 
(профилю) Биохимия (03.01.04). Обучение проводится на втором курсе. 
Дисциплина направлена на углубление и расширение научно-теоретических и 
прикладных знаний обучающихся. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: УК-1, УК-5, 
ОПК-1. В результате освоения дисциплины аспирант должен получить 
дополнительные знания, умения и навыки. Аспирант должен: 

Знать:  
 методы исследований, правила и условия выполнения работ, оформления 

получаемых результатов; 
 теоретические основы построения оптических систем предназначенных 

для изучения биологических структур разных уровней организации; 
 различные микроскопические методики, которые необходимы для 

решения конкретных прикладных задач в области биологии и медицины, 
в том числе методы флуоресцентной и конфокальной микроскопии. 

Уметь: 
 на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, 

хранения и обработки (редактирования) информации, в том числе и 
компьютерными, применяемыми в сфере его профессиональной 
деятельности; 

 приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии; 

 поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; использовать для их решения методы 
изученных им наук; обработать полученные в результате своей научной 
работы данные и на их основе написать статью (тезисы); оформить 
результаты исследований в форме диссертационной работы. 

Владеть: 
 методами работы с экспериментальными животными с учетом 

правовых норм; 
 современными средствами вычислительной техники; 
 различными методами повышения разрешающей способности 

микроскопов. 
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Дисциплина включает 3 тематических раздела: 1. Основы биофотоники. 2. 
Устройства и методы повышения разрешения при микроскопии биообъектов. 3. 
Прикладные аспекты биофотоники, общей трудоемкостью 5 зачетных единиц (180 
часов), подлежащих изучению на втором году обучения в аспирантуре. На 
проведение аудиторных занятий дается 36 часов, на самостоятельную работу 
отведено 144 часа. Модульное разделение не предусмотрено. Итоговый контроль 
предусмотрен в форме зачета. 
 
4.4.8. Аннотация к программе практики «Практика по работе с 
информационно-поисковыми системами» 
(Б2.1, 3 зачетных единицы, 108 часов)  

Практика включена в Блок № 2 программы аспирантуры, относящийся к 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Практика по работе с информационно-поисковыми системами является 
производственной практикой. Вид практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ 
проведения практики – стационарный. Практика проводится на базе структурных 
подразделений ФИЦ КазНЦ РАН. Практика проводится дискретно (по виду 
практик), путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения данного вида практики. 

Целью практики является формирование у аспирантов готовности к научно-
исследовательской деятельности в соответствующей области знаний. 

Практика базируется на освоении обучающимся дисциплины «Иностранный 
язык», специальной дисциплины по профилю обучения; научно-исследовательской 
деятельности аспиранта. 

Практика содействует обретению следующих компетенций: УК-4, УК-5, 
ОПК-1, ПК-1. В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать: 
 основные отечественные и зарубежные реферативные базы данных (БД) 

научных публикаций в области своих научных исследований; 
 процедуры регистрации персонального имени пользователя и пароля в 

БД Scopus, создания Researcher ID в БД Web of Science, регистрации 
нового автора в системе SCIENCE INDEX; 
 основные понятия в области интеллектуальной собственности; 
 основные отечественные и зарубежные базы данных патентных 

документов. 
Уметь: 
 определять импакт-фактор научного журнала с использованием БД 

Journal Citation Reports (JCR); 



28 
 

 осуществлять поиск наукометрических показателей для организаций 
(число публикаций, количество цитирований, индекс Хирша). 
 составлять запросы в службы поддержки (по вопросам слияния 

авторских профилей, неправильной аффилиации, отсутствующих 
публикаций и цитирования к ним и пр.); 
 осуществлять выбор журнала для публикации результатов исследований 

на основании наукометрических показателей журнала; 
 уметь составлять запрос для поиска в базах данных патентных 

документов, включая определение индекса Международной патентной 
классификации (МПК); 
 осуществлять поиск по патентным базам данным; 
 отбирать релевантные документы, соответствующие запросу; 
 анализировать патентную информацию; 
 осуществлять тематический поиск в реферативных базах данных 

научных публикаций; 
 проводить поиск и просмотр ссылок по темам научных работ, по 

названию компаний. 
Владеть: 
 навыками поиска документа по автору, названию, DOI и др. 
 навыками определения наукометрических показателей автора (число 

публикаций, количество цитирований, индекс Хирша); 
 навыками сравнения авторских профилей в различных базах данных и 

выявление отсутствующих цитирований; 
 навыками оформления библиографического списка для различных 

журналов; 
 навыками поиска патентных документов по номеру, индексам МПК, 

ключевым словам, автору и др. библиографическим данным. 
 навыками поиска в базе данных структурного поиска (для обучающихся 

по направлениям 04.06.01 Химические науки, 06.06.01 Биологические 
науки). 

Практика включает 7 тематических разделов, общей трудоемкостью 3 
зачетных единицы (108 часов), аспиранты направляются на практику на первом 
курсе. Практика – учебная, стационарная. 

На практике рассматриваются следующие тематические разделы: 1. Web of 
Science. 2. Scopus. 3. РИНЦ. 4. Информационные ресурсы Роспатента. 5. Espacenet. 
6. Questel Orbit. 7. SciFinder. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате прохождения 
практики будут использованы в научно-исследовательской работе и при 
выполнении диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических. 
Итоговый контроль предусмотрен в форме зачета. 
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4.4.9. Аннотация к программе практики «Педагогическая практика» 
(Б2.2, 3 зачетных единицы, 108 часов)  

Педагогическая практика является обязательной и включена в Блок № 2 
программы аспирантуры, относящийся к вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Педагогическая практика является производственной практикой. Вид 
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Способ проведения практики – стационарный. 
Педагогическая практика проводится на базе профильных образовательных 
организаций. 

Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 
дисциплин: «История и философия науки», дисциплин педагогической 
направленности, специальной дисциплины по профилю обучения. Аспирант 
должен обладать навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности, 
требующими широкого образования в соответствующем направлении. 
Педагогическая практика направлена на подготовку аспиранта к 
преподавательской деятельности и призвана обеспечить функцию связующего 
звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении академической 
образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих 
знаний в реальный учебный процесс. 

Практика содействует обретению следующих компетенций: УК-3, УК-4, УК-
5, ОПК-2. В результате прохождения практики аспирант должен получить 
дополнительные знания, умения и навыки. Аспирант должен: 

Знать: 
 основы научно-методической, учебно-методической и воспитательной 

работы; 
 особенности педагогических технологий и механизм их реализации; 
 учебные и воспитательные задачи на каждом уровне образования. 

Уметь: 
 разрабатывать учебно-методические материалы, упражнения, тесты и 

другие задания с использованием современных образовательных 
технологий; 
 использовать оптимальные методы преподавания; 
 осуществлять организацию самостоятельной работы студентов и 

контролировать ее результаты. 
Владеть: 
 навыками структурирования и преобразования научного знания в 

учебный материал; 
 навыками творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 
 навыками постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа (вида) 

занятий для их достижения, форм организации учебной деятельности 
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обучающихся, контроля и оценки эффективности образовательной 
деятельности; 
 различными способами структурирования и изложения учебного 

материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, 
способами ее оценки, особенностями профессиональной риторики 
(навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии), 
спецификой взаимодействия «обучающийся - преподаватель», методами 
и технологиями межличностной коммуникации. 

Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы (108 часов), аспиранты 
направляются на практику на третьем курсе. Итоговый контроль предусмотрен в 
форме зачета. 
 
4.4.10. Аннотация к программе «Научные исследования» 
(Б3.1, 195 зачетных единиц, 7020 часов)  

Научные исследования относятся к вариативной части Блока 3 «Научные 
исследования» основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры. 

В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен владеть 
знаниями профильных дисциплин. Научные исследования проводятся в 
индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным планом, в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 

Целями научных исследований аспирантов являются: 
 расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 
 приобретение, расширение/углубление и закрепление практических 

навыков в сфере профессиональной научной деятельности; 
 освоение современных теоретических методов и исследовательских 

подходов, экспериментального оборудования и его применения; 
 освоение принципов участия в выполнении современных 

исследований в профессиональном коллективе; 
 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Основными задачами научных исследований являются: 
 формулировка проблемы; 
 изучение возможных подходов к решению данной проблемы; 
 предложение и обоснование своего решения проблемы; 
 проведение практической апробации предложенного решения и 

оценка его эффективности; 
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 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), 
соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-
квалификационная работа (диссертация), которая должна соответствовать 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства № 842 от 13.09.2013. В ней должно содержаться 
решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны. 

Выполнение научных исследований содействует обретению следующих 
компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость научных исследований 195 зачетных единиц (7020 
часов), распределение по курсам выглядит следующим образом. 

 
Курс недели часы зет 

Первый 32 1728 48 
Второй 30 1620 45 
Третий 34 1836 51 

Четвертый 34 1836 51 
Всего 130 7020 195 

 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Осуществляя подготовку аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические 
науки, направленности (профилю) Биохимия (03.01.04), коллектив ФИЦ КазНЦ 
РАН готов к созданию условий для обучения студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья будет 
осуществлен на основе ОПОП, адаптированной, при необходимости, для обучения 
указанной категории обучающихся путем включения в образовательную 
программу специализированных адаптационных дисциплин.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья будет 
осуществляться с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, как в общих 
инклюзивных группах, так и по индивидуальным программам (по необходимости). 

Комплексное сопровождение образовательного процесса будет включать 
психолого-педагогическое, организационно-педагогическое и лечебно-
профилактическое направление. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, определяемых ФГОС ВО 
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 
1н, и профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». 

Доля штатных научно-педагогических работников, приведенных к 
целочисленным значениям ставок, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу аспирантуры, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень 
кандидата или доктора биологических или химических наук, осуществляют 
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности 
(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 
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результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Библиотечный фонд для обучающихся по ОПОП ВО по направлению 06.06.01 
Биологические науки, направленности (профилю) Биохимия (03.01.04) 
укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого 
из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин, практик, на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает также справочно-
библиографические и специализированные периодические издания, размещенные 
на электронных платформах 

 

 Taylor&Francis - http://www.informaworld.com 
 WILEY-BLACWALL - http://www.interscience.wiley.com (более 2000 

журналов) 
 издательства SPRINGER - http://www.springerlink.com (более 2000 журналов) 
 научной электронной библиотеки e-Library.ru - http://www.elibrary.ru (более 

8000 журналов) 
 издательства Elsevier - http://www.sciencedirect.com (более 300 журналов) 
 реферативная база данных Scopus, которая индексирует более 

http://www.scopus.com (21 тыс. наименований научно-технических и 
медицинских журналов примерно 5 тыс. международных издательств по всем 
областям наук) 

 электронной библиотечной системы «Издательство «Лань». ЭБС. 
http://e.lanbook.com/ («Издательство «Лань» – это ресурс, включающий в себя 
ЭВК издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы 
и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам 

 Cell structure and function in Bacteria and Archeae - 
http://samples.jbpub.com/9780763762582/62582_CH04_097_130.pdf 

 FEMS Microbiology Reviews - 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1574-6976 

 http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/html/home.shtml - деконволюция спектров КД. 
 http://elementy.ru 
 http://humbio.ru. (База знаний по биологии человека). 
 http://meduniver.com 
 http://pdb2cd.cryst.bbk.ac.uk/ - расчет спектров КД по рентгеновской структуре. 
 http://present5.com/signalnye-peptidny-gormony-rastenij-1-sisteminy/ 
 http://ssmu.ru/ofice/fu/micro/guide/Content/genetics/Genl.html 

http://samples.jbpub.com/9780763762582/62582_CH04_097_130.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1574-6976
http://elementy.ru/
http://meduniver.com/
http://present5.com/signalnye-peptidny-gormony-rastenij-1-sisteminy/
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 http://www.biomol.net/en/tools/proteinextinction.htm - расчет коэффициента 

экстинкции по первичной последовательности. 
 http://www.biophys.msu.ru/library/lectures/ 
 http://www.biophys.msu.ru/library/rubin/ 
 http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4275/ 
 http://www.microbiologu.ru/ 
 http://www.nature.com, 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Двухкомпонентная_система 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнальные_пути_MAPK 
 https://studfiles.net/preview/2362134/page:3/ 
 medbiol.ru (Строение клетки прокариот) - 

http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/000f9cdf.htm 
 Microbiology online (SFGM) - http://www.microbiologyonline.org.uk/ 
 Molecular Expressions website - http://micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html 
 Nature Reviews Microbiology - http://www.nature.com/nrmicro/index.html 
 Water/Wastewater Distance Learning Website - 

http://water.me.vccs.edu/courses/ENV108/Lesson5_print.htm 
 www.bio-x.ru/books-related, 
 www.booksmed.com, 
 www.chem.msu.su/rus/elibrary, 
 www.chemistry.narod.ru, 
 www.chemnet.ru, 
 www.molbiol.ru, 
 База данных US National Library of Medicine National Institutes of Health - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 База данных медицинских и биологических публикаций PubMed - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru 
 Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. - М.: Изд-во «Академия», 2007 - 

www.libooks.ru/bookbox_1129, http://www.rusbooks.org/naukatehika/estestvennie 
 Информационная система - www.window.edu.ru 
 Коротяев Л.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и 

вирусология. Изд-во СПб.: Спец. Лит. – 2008 - 
http://www.knigka.info/2009/10/31/medicinskaja-microbiologiya.html 

 Микробы и человек - www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v-
zhizni-cheloveka 

 Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. – М.: «Академия», 2006 - 
http://mirknig/com/knigi/1181215786-microbiologiya/htm1, 
http://www.medliter.ru./?page=list&id-05 

 Систематика прокариот - http://wiki-linki.ru/Association/248005 
 Учебный портал РУДН - http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/index.php?id=1911&p=17056 

http://www.biophys.msu.ru/library/lectures/
http://www.biophys.msu.ru/library/rubin/
http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4275/
http://www.microbiologu.ru/
http://www.nature.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_MAPK
https://studfiles.net/preview/2362134/page:3/
http://www.bio-x.ru/books-related
http://www.booksmed.com/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemnet.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.inion.ru/
http://www.rusbooks.org/naukatehika/estestvennie
http://www.window.edu.ru/
http://www.knigka.info/2009/10/31/medicinskaja-microbiologiya.html
http://www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v-zhizni-cheloveka
http://www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v-zhizni-cheloveka
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1911&p=17056
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1911&p=17056
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5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
ФИЦ КазНЦ РАН располагает материально-технической базой для 

реализации программы аспирантуры, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и санитарно-техническим нормам, обеспечивает 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом по направлению по направлению 06.06.01 
Биологические науки. 

ФИЦ КазНЦ РАН имеет специальные помещения для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления информации большой аудитории. КИББ 
и ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН располагают материально-
технической базой, обеспечивающей проведение научных исследований 
аспирантов. 

Материально-техническая база включает в себя: 
 лекционные аудитории (поточные и групповые): 

 
Наименование помещений Оснащенность  

Ком. 124 ФИЦ КазНЦ РАН 
(Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31): 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации 

Мебель (столы, стулья), классная доска 
(меловая), книжные шкафы 

Зал заседаний Ученого совета 
ФИЦ КазНЦ РАН (Казань, ул. 
Лобачевского, д. 2/31, ком. 108): 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

 Мебель (столы, стулья), 
 система аудиоконференцсвязи Nureva 
HDL300, 
 интерактивная панель TeachTouch 4.0 86, 
 камера Minnray UV100S-T-30U3/HDMI 



36 
 

Читальный зал Центральной 
научной библиотеки ФИЦ КазНЦ 
РАН (Казань, ул. Лобачевского, д 
2/31): аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 
аспирантов 

Мебель (столы, стулья), компьютеры с 
доступом к электронным библиотечно-
информационным ресурсам 

Зал семинаров Научной 
библиотеки ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН 
(Казань, ул. Академика Арбузова, д. 
8): аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации, 
самостоятельной работы 
аспирантов 

Мебель (столы, стулья), классная доска 
(меловая), 6 компьютеров с доступом к 
электронным библиотечно-информационным 
ресурсам, интерактивная панель в комплекте LED 

Малый конференц-зал ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ 
КазНЦ РАН (Казань, ул. Академика 
Арбузова, д. 8): аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
групповых консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 

Мебель (столы, стулья), классная доска 
(меловая, маркерная), 1 компьютер для 
демонстрации презентаций, Конференцсистема 
GlavCom GC-900CU 

Большой конференц-зал ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ 
КазНЦ РАН (Казань, ул. Академика 
Арбузова, д. 8): аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, групповых консультаций, 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

Мебель (столы, стулья), 1 компьютер, проектор 
Mitsubishi xD 530 для демонстрации презентаций 

 
 помещения для научно-исследовательской работы: 

 
Комнаты, закрепленные за 
лабораториями Казанского института 
биохимии и биофизики – ОСП ФИЦ 
КазНЦ РАН (Казань, ул. Лобачевского, д. 

1. Мебель: столы письменные, столы 
лабораторные, стулья, шкафы книжные, 
шкафы вытяжные. 

2. Компьютеры с доступом к электронным 
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2/31) библиотечно-информационным ресурсам и с 

установленным лицензионным программным 
обеспечением. 

3. Экспериментальное оборудование: 
 автоматическая система (генетический 
анализатор) для секвенирования ДНК ABI 
PRISM 3700 Genetic Analyser (Applied 
Biosystems),  
 вычислительная станция Corsair на базе 
процессора Intel Xeon E5 для анализа данных 
высокопроизводительного секвенирования 
 лазерный конфокальный сканирующий 
микроскоп LSM 510 (Carl Zeiss),  
 Мультифотонный конфокальный 
микроскоп Leika TCS SP5 MP 
 ПЦР-анализатор с детектированием в 
режиме «реального времени» CFX 96 (Bio- 
Rad) 
 система нано-ВЭЖХ-МС MicroTOF-Q 
(Bruker Daltonics) с жидкостной 
хроматографом Ultimate 3000 (Dionex),  
 система очистки воды Arium Mini 
(Sartorius);  
 Трансмиссионный микроскоп JEM 1200EX 
 ультрацентрифуга Coulter Optima MAX-E 
(Beckman) 
 установка высокопроизводительного 
полногеномного секвенирования Illumina 
MiSeq System,  
 хроматографическая система BioLogic, 
DuoLow Pathfinder 20 System (Bio-Rad),  
 электрофизиологический комплекс на базе 
мультифотонного микроскопа Leica TCS SP5, 
 ЯМР спектрометр AVANCE 600 в 
комплекте с измерительными датчиками: 
трехканальный инверсный PA TXI 600S3 H-
C/N- D-05 Z BTO, трехканальный инверсный 
широкополосный PH TBI 600S3 H/C-BB- D-
05 Z BTO, двухканальный прямой 
широкополосный PA BBO 600S3 BBF-H- D-
05 Z BTO SP и системой температурных 
измерений; 

4. Лабораторное оборудование 
 бани водяные, 
 вакуумные насосы, 
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 весы аналитические, 
 диспергаторы ультравуковые, 
 дистилляторы, 
 дозаторы автоматические, 
 магнитные мешалки, 
 рН-метры, 
 сосуды Дьюара, 
 сушильные шкафы, 
 термометры, 
 термостатированные качалки, 
 термостаты, 
 УФ-лампы, 
 хроматографы, 
 центрифуги. 

5. Посуда: стеклянная, керамическая, 
лабораторная одноразовая 

6. Реактивы и растворители 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 
6.1. Карта компетенций 

Карта компетенций с планируемыми результатами обучения и критериями 
оценивания результатов обучения представлена в Разделе 8 ОПОП. 

 
6.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин, 
программах практик, программе научных исследований, программе 
государственной итоговой аттестации, а также в разделе 9 ОПОП. 

 
6.3. Итоговая (государственная) аттестация выпускников, освоивших программу 
аспирантуры. 

Итоговая (государственная) аттестация аспиранта является обязательной и 
осуществляется после освоения ОПОП ВО аспирантуры по направлению 06.06.01 
Биологические науки в полном объеме.  

Итоговая (государственная) аттестация проводится итоговыми 
(государственными) экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.  



39 
 

К проведению итоговой (государственной) аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам привлекаются представители 
работодателя и их объединений. 

Итоговая (государственная) аттестация выпускника осуществляется в формах 
государственного экзамена, а также представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аттестационные испытания направлены на определение уровня 
сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускника аспирантуры по направлению 06.06.01 Биологические 
науки, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на рынке труда. 

В результате подготовки и представления научного доклада и сдачи 
государственного экзамена аспирант должен продемонстрировать способность и 
умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 
6.4. Доступ к ОПОП и ее компонентам, локальным актам ФИЦ КазНЦ РАН, 
регламентирующим образовательную деятельность, организован через 
официальный сайт ФИЦ КазНЦ в сети «Интернет» по адресу 
http://knc.ru/education/graduate-school/. 
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7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Формируемые компетенции 
 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Наименование элемента программы 
Обязательная дисциплина «Иностранный язык»           
Обязательная дисциплина «История и философия науки»           
Обязательная дисциплина «Биохимия»           
Обязательная дисциплина «Основы педагогики и 
психологии высшей школы в сфере естественных наук» 

          

Дисциплина по выбору «Современные методы исследования 
в биологии» 

          

Дисциплина по выбору «Методы оптической спектроскопии 
биосистем» 

          

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по работе с 
информационно-поисковыми системами) 

          

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая) 

          

Научно-исследовательская деятельность           
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

          

Подготовка и сдача государственного экзамена           
Представление научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

          

Факультативная дисциплина «Биофотоника»           
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8. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Универсальная компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методы 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие знаний Общие, но не 
структурированные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

Сформированные 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
критического анализа и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий критического 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
критического анализа и 
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результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач 

анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач 

оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач 

УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

Отсутствие умений  В целом успешное, но не 
систематически 
осуществляемое умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

Сформированное умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

 
Универсальная компетенция УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки  

 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: методы научно-
исследовательской 
деятельности 

Отсутствие знаний Неполные представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
методах научно-исследова-
тельской деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ: Основные 
концепции современной 
философии науки, 
основные стадии эволюции 

Отсутствие знаний Неполные представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных концепциях 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
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науки, функции и 
основания научной 
картины мира 

эволюции науки, функциях 
и основаниях научной 
картины мира 

современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки, функциях 
и основаниях научной 
картины мира 

современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки, функциях 
и основаниях научной 
картины мира 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий планирования в 
профессиональной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

УМЕТЬ: использовать 
положения и категории 
философии науки для 
анализа и оценивания 
различных фактов и 
явлений 

Отсутствие умений  В целом успешное, но не 
систематическое 
использование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Сформированное умение 
использовать положения и 
категории философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 

 
Универсальная компетенция УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  
 

Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие знаний Неполные знания 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме, при работе в 
российских и 
международных 
коллективах  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при 
работе по решению научных 
и научно-образовательных 
задач в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 
языке 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 
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языке на иностранном языке языке 
ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования деятельности 
в рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
планирования деятельности в 
рамках работы в российских 
и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования деятельности 
в рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования различных 
типов коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое владение 
различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Отсутствие умений  В целом успешное, но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, принятым 
в научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач 

Успешное и 
систематическое следование 
нормам, принятым в 
научном общении, для 
успешной работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач 
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УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед собой, 
коллегами и обществом 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

 
Универсальная компетенция УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках  
 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие знаний Неполные знания методов 
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические знания 
методов   и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме  на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие знаний Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
стилистических 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
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государственном и 
иностранном языках 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями и 
типами коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, принятым 
в научном общении на 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
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иностранном языках государственном и 
иностранном языках 

государственном и 
иностранном языках 

государственном и 
иностранном языках 

 
Универсальная компетенция УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: содержание 
процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда. 

Отсутствие знаний Демонстрирует частичные 
знания содержания 
процесса целеполагания, 
некоторых особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности, но не выделяет 
критерии выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, 
аргументировано 
обосновывает критерии 
выбора способов 
профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
профессиональных задач. 

Отсутствие навыков Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
системой приемов и 
технологий целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-

Отсутствие навыков Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально-

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-

Владеет системой способов 
выявления и оценки 
индивидуально-личностных 
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личностных, 
профессионально-
значимых качеств и путями 
достижения более 
высокого уровня их 
развития. 

личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при этом не 
демонстрирует способность 
оценки этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

личностных и 
профессионально-значимых 
качеств, необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и выделяет 
конкретные пути 
самосовершенствования. 

и профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекватные пути 
самосовершенствования. 

УМЕТЬ: формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-
личностных особенностей. 

Отсутствие умений При формулировке целей 
профессионального и 
личностного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 
социализации. 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Отсутствие умений Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него 
ответственность перед собой 
и обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
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Обще-профессиональная компетенция ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий  

 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: методы и способы 
решения 
исследовательских задач 
по тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Отсутствие знаний Неполное знание методов и 
способов решения 
исследовательских задач по 
тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание методов и 
способов решения 
исследовательских задач по 
тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Сформированное и 
систематическое знание 
методов и способов 
решения исследовательских 
задач по тематике 
проводимых исследований и 
(или) разработок 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования 
информационных ресурсов, 
научной, опытно-
экспериментальной и 
приборной базы по 
тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками использования 
информационных ресурсов, 
научной, опытно-экспери-
ментальной и приборной 
базы по тематике 
проводимых исследований 
и (или) разработок 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
использования информаци-
онных ресурсов, научной, 
опытно-экспериментальной 
и приборной базы по тема-
тике проводимых исследова-
ний и (или) разработок 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками использования 
информационных ресурсов, 
научной, опытно-
экспериментальной и 
приборной базы по тематике 
проводимых исследований и 
(или) разработок 

УМЕТЬ: проводить 
исследования, 
эксперименты, 
наблюдения, измерения 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить исследования, 
эксперименты, 
наблюдения, измерения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение проводить 
исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
измерения 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
измерения 

УМЕТЬ: формулировать 
результаты, полученные в 
ходе решения 
исследовательских задач 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать результаты, 
полученные в ходе 
решения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
формулировать результаты, 
полученные в ходе решения 

Успешное и 
систематическое умение 
формулировать результаты, 
полученные в ходе решения 
исследовательских задач 
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исследовательских задач исследовательских задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
формулировки выводов по 
итогам проведенных 
исследований, 
экспериментов, 
наблюдений, измерений 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками формулировки 
выводов по итогам 
проведенных 
исследований, 
экспериментов, 
наблюдений, измерений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
формулировки выводов по 
итогам проведенных 
исследований, 
экспериментов, наблюдений, 
измерений 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками формулировки 
выводов по итогам 
проведенных исследований, 
экспериментов, 
наблюдений, измерений 

 
Общепрофессиональная компетенция ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования по соответствующему направлению 
 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: преподаваемую 
область научного знания 

Отсутствие знаний Демонстрирует неполные 
знания в преподаваемой 
области научного знания 

Демонстрирует знания в 
преподаваемой области 
научного знания, но 
допускает некоторые 
ошибки 

Имеет глубокие знания в 
преподаваемой области 

ЗНАТЬ: основы 
эффективного 
педагогического общения, 
законы риторики и 
требования к публичному 
выступлению 

Отсутствие знаний Неполное знание основ 
эффективного 
педагогического общения, 
законов риторики и 
требования к публичному 
выступлению 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание основ 
эффективного 
педагогического общения, 
законов риторики и 
требования к публичному 
выступлению 

Сформированное 
систематическое знание 
основ эффективного 
педагогического общения, 
законов риторики и 
требования к публичному 
выступлению 

ЗНАТЬ: основные 
источники и методы 

Отсутствие знаний Неполное знание основных 
источников и методов 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 

Сформированное 
систематическое знание 
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поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического 
обеспечения программ ВО 
и ДПО 

поиска информации, 
необходимой для 
разработки научно-
методического обеспечения 
программ ВО и ДПО 

пробелы, знание основных 
источников и методов по-
иска информации, необходи-
мой для разработки научно-
методического обеспечения 
программ ВО и ДПО 

основных источников и 
методов поиска 
информации, необходимой 
для разработки научно-
методического обеспечения 
программ ВО и ДПО 

ЗНАТЬ: средства обучения, 
современные образова-
тельные технологии 
профессионального 
образования, и 
возможности их 
применения в 
образовательном процессе 

Отсутствие знаний Неполное знание средств 
обучения, современных 
образовательных техноло-
гий профессионального 
образования, и 
возможностей их 
применения в 
образовательном процессе 

Сформированное, но содер-
жащее отдельные пробелы, 
знание средств обучения, 
современных образователь-
ных технологий профессио-
нального образования, и 
возможностей их применения 
в образовательном процессе 

Сформированное система-
тическое знание средств 
обучения, современных 
образовательных техноло-
гий профессионального 
образования, и возможно-
стей их применения в 
образовательном процессе 

ЗНАТЬ: возможности и 
ограничения различных 
средств контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов, технологию 
их применения и обработки 
результатов 

Отсутствие знаний Неполное знание 
возможностей и 
ограничения различных 
средств контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов, технологии их 
применения и обработки 
результатов 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание 
возможностей и ограничения 
различных средств контроля 
и оценивания 
образовательных 
результатов, технологии их 
применения и обработки 
результатов 

Сформированное 
систематическое знание 
возможностей и 
ограничения различных 
средств контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов, технологии их 
применения и обработки 
результатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
разработки научно-
методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками разработки 
научно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
разработки научно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками разработки 
научно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ ВО 

ВЛАДЕТЬ: педагогически 
обоснованными формами, 
методами, способами и 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
педагогически 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение 

Успешное и 
систематическое владение 
педагогически 
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приемами организации 
аудиторной и 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

обоснованными формами, 
методами, способами и 
приемами организации 
аудиторной и 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

педагогически 
обоснованными формами, 
методами, способами и 
приемами организации 
аудиторной и 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

обоснованными формами, 
методами, способами и 
приемами организации 
аудиторной и 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
образовательными 
технологиями, включая 
интерактивные, 
имитационные, 
информационные 

УМЕТЬ: преобразовывать 
новую научную 
информацию, информацию 
о новшествах в 
осваиваемой 
обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, использовать 
результаты собственных 
научных исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического 
обеспечения 

Отсутствие умений 
 

В целом успешное, но не 
систематическое, умение 
преобразовывать новую 
научную (научно-
техническую) 
информацию, информацию 
о новшествах в 
осваиваемой 
обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, использовать 
результаты собственных 
научных исследований для 
совершенствования 
качества научно-
методического обеспечения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
преобразовывать новую 
научную (научно-
техническую) информацию, 
информацию о новшествах в 
осваиваемой обучающимися 
области профессиональной 
деятельности, использовать 
результаты собственных 
научных исследований для 
совершенствования качества 
научно-методического 
обеспечения 

Успешное и 
систематическое умение 
преобразовывать новую 
научную (научно-
техническую) информацию, 
информацию о новшествах 
в осваиваемой 
обучающимися области 
профессиональной 
деятельности, использовать 
результаты собственных 
научных исследований для 
совершенствования качества 
научно-методического 
обеспечения 

УМЕТЬ: устанавливать 
педагогически 
целесообразные отношения 
с обучающимися 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные отношения 
с обучающимися 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
устанавливать педагогически 
целесообразные отношения с 
обучающимися 

Успешное и 
систематическое умение 
устанавливать 
педагогически 
целесообразные отношения 
с обучающимися 

УМЕТЬ: оценивать Отсутствие умений В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 
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качество выполнения и 
оформления 
исследовательских и 
квалификационных работ, 
в том числе проверять 
готовность студента к 
защите ВКР; составлять 
отзыв на 
исследовательские, и 
квалификационные работы 

систематическое умение 
оценивать качество 
выполнения и оформления 
исследовательских и 
квалификационных работ, в 
том числе проверять 
готовность студента к 
защите ВКР; составлять 
отзыв на 
исследовательские, и 
квалификационные работы 

содержащее отдельные 
пробелы, умение оценивать 
качество выполнения и 
оформления 
исследовательских и 
квалификационных работ, в 
том числе проверять 
готовность студента к 
защите ВКР; составлять 
отзыв на исследовательские, 
и квалификационные работы 

систематическое умение 
оценивать качество 
выполнения и оформления 
исследовательских и 
квалификационных работ, в 
том числе проверять 
готовность студента к 
защите ВКР; составлять 
отзыв на исследовательские, 
и квалификационные 
работы 

 
Профессиональная компетенция ПК-1: способность собирать и анализировать мировые научные знания в области 

современной биохимии, формулировать направления самостоятельных исследований, обобщать и анализировать полученные 
результаты и представлять их в виде научных публикаций 

 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: современные 
наукометрические, 
информационные, 
патентные и иные базы 
данных и знаний 

Отсутствие знаний Неполное знание 
современных 
наукометрических, 
информационных, 
патентных и иных баз 
данных и знаний 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы знание современных 
наукометрических, 
информационных, патентных 
и иных баз данных и знаний 

Сформированное и 
систематическое знание 
современных 
наукометрических, 
информационных, 
патентных и иных баз 
данных и знаний 

ЗНАТЬ: сложившиеся 
практики решения 
исследовательских задач 
по тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Отсутствие знаний Неполное знание 
сложившихся практик 
решения 
исследовательских задач по 
тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание сложившихся 
практик решения 
исследовательских задач по 
тематике проводимых 
исследований и (или) 
разработок 

Сформированное и 
систематическое знание 
сложившихся практик 
решения исследовательских 
задач по тематике 
проводимых исследований и 
(или) разработок 

ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие навыков В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 
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критического анализа 
научной литературы с 
целью самостоятельного 
выбора направления 
исследования 

систематическое владение 
навыками критического 
анализа научной 
литературы с целью 
самостоятельного выбора 
направления исследования 

содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
критического анализа научной 
литературы с целью 
самостоятельного выбора 
направления исследования 

систематическое владение 
навыками критического 
анализа научной литературы 
с целью самостоятельного 
выбора направления 
исследования 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа методов и 
способов решения 
исследовательских задач 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками анализа методов 
и способов решения 
исследовательских задач 

В целом систематическое, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
анализа методов и способов 
решения исследовательских 
задач 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками анализа методов и 
способов решения 
исследовательских задач 

УМЕТЬ: проводить 
информационный поиск 
для решения 
исследовательских задач 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить 
информационный поиск 
для решения 
исследовательских задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение проводить 
информационный поиск для 
решения исследовательских 
задач 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить информационный 
поиск для решения 
исследовательских задач 

УМЕТЬ: формулировать 
задачи исследования, 
составлять план 
исследований 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать задачи 
исследования, составлять 
план исследований 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
формулировать задачи 
исследования, составлять план 
исследований 

Успешное и 
систематическое умение 
формулировать задачи 
исследования, составлять 
план исследований 

 
Профессиональная компетенция ПК-2: владение основами современных методов исследований в биохимии. 

 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: методы научных 
исследований в области 
биохимии 

Отсутствие знаний Неполное знаний методов 
научных исследований в 
области биохимии 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание методов 
научных исследований в 
области биохимии 

Сформированное и 
систематическое знание 
методов научных 
исследований в области 
биохимии 
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ЗНАТЬ: правила 
требований техники 
безопасности при 
проведении 
биохимических 
экспериментов 

Отсутствие знаний Неполное знаний правил 
требований техники 
безопасности при 
проведении биохимических 
экспериментов 

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание правил 
требований техники 
безопасности при 
проведении биохимических 
экспериментов 

Сформированное и 
систематическое знание 
правил требований техники 
безопасности при 
проведении биохимических 
экспериментов 

УМЕТЬ: осуществлять 
выбор метода (методики) 
эксперимента с учетом 
требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять выбор метода 
(методики) эксперимента с 
учетом требований 
промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
осуществлять выбор метода 
(методики) эксперимента с 
учетом требований 
промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять выбор метода 
(методики) эксперимента с 
учетом требований 
промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

УМЕТЬ: проводить 
исследования, 
эксперименты, 
наблюдения, измерения с 
учетом требований 
промышленной, 
экологической 
безопасности и охраны 
труда и здоровья 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
измерения с учетом 
требований промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение проводить 
исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
измерения с учетом 
требований промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

Успешное и 
систематическое умение 
проводить исследования, 
эксперименты, наблюдения, 
измерения с учетом 
требований промышленной, 
экологической безопасности 
и охраны труда и здоровья 

УМЕТЬ: использовать 
современную аппаратуру 
при проведении научных 
исследований 

Отсутствие умений В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современную 
аппаратуру при проведении 
научных исследований 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
использовать современную 
аппаратуру при проведении 
научных исследований 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать современную 
аппаратуру при проведении 
научных исследований 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
определения необходимых 
средств и методов для 
выполнения исследования 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками определения 
необходимых средств и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
определения необходимых 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками определения 
необходимых средств и 
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методов для выполнения 
исследования 

средств и методов для 
выполнения исследования 

методов для выполнения 
исследования 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
определения необходимых 
ресурсов (материальных и 
нематериальных) для 
выполнения исследования 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками определения 
необходимых ресурсов 
(материальных и 
нематериальных) для 
выполнения исследования 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение 
определения необходимых 
ресурсов (материальных и 
нематериальных) для 
выполнения исследования 

Успешное и 
систематическое владение 
определения необходимых 
ресурсов (материальных и 
нематериальных) для 
выполнения исследования 

 
Профессиональная компетенция ПК-3: способность к исследованию и выявлению закономерностей химических 

процессов жизнедеятельности, распределения, состава, структуры, функции, свойств и превращений веществ, присущих живым 
организмам, связи этих превращений с деятельностью клеточных структур, клеток, тканей и органов. 
 
Выпускник должен Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ЗНАТЬ: фундаментальные 
законы, лежащие в основе 
химических процессов 
жизнедеятельности, 
распределения, состава, 
структуры, функции, свойств и 
превращений веществ, 
присущих живым организмам 

Отсутствие знаний Неполное знание 
фундаментальных законов, 
лежащих в основе 
химических процессов 
жизнедеятельности, 
распределения, состава, 
структуры, функции, 
свойств и превращений 
веществ, присущих живым 
организмам  

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, знание 
фундаментальных законов, 
лежащих в основе химических 
процессов жизнедеятельности, 
распределения, состава, 
структуры, функции, свойств и 
превращений веществ, 
присущих живым организмам  

Сформированное знание 
фундаментальных законов, 
лежащих в основе 
химических процессов 
жизнедеятельности, 
распределения, состава, 
структуры, функции, 
свойств и превращений 
веществ, присущих живым 
организмам  

ВЛАДЕТЬ: навыками 
экспериментальных 
исследований на животных, 
растениях, микроорганизмах, 
культурах клеток человека, 
животных, растений, 
биологических жидкостях, их 
отдельных компонентах, 
выделенных из них веществах 

Отсутствие навыков В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками 
экспериментальных 
исследований на животных, 
растениях, 
микроорганизмах, культурах 
клеток человека, животных, 
растений, биологических 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение навыками 
экспериментальных 
исследований на животных, 
растениях, микроорганизмах, 
культурах клеток человека, 
животных, растений, 
биологических жидкостях, их 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками 
экспериментальных 
исследований на животных, 
растениях, 
микроорганизмах, культурах 
клеток человека, животных, 
растений, биологических 
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и другом биологическом сырье жидкостях, их отдельных 
компонентах, выделенных из 
них веществах и другом 
биологическом сырье 

отдельных компонентах, 
выделенных из них веществах и 
другом биологическом сырье 

жидкостях, их отдельных 
компонентах, выделенных из 
них веществах и другом 
биологическом сырье 

УМЕТЬ: проводить 
лабораторные исследования 
тканей и жидкостей человека и 
животных, имеющих 
клиническое значение  

Отсутствие умений В целом успешное, но 
несистематическое умение 
проводить лабораторные 
исследования тканей и 
жидкостей человека и 
животных, имеющих 
клиническое значение  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проводить 
лабораторные исследования 
тканей и жидкостей человека и 
животных, имеющих 
клиническое значение  

Успешное и 
систематическое умение 
проводить лабораторные 
исследования тканей и 
жидкостей человека и 
животных, имеющих 
клиническое значение  
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9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

9.1. Оценочные средства и иные материалы, необходимые для проверки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 
изучения определенных тем дисциплины). Текущий контроль определяет степень 
усвоения аспирантами теоретической и практической части учебной дисциплины и 
осуществляется посредством устного опроса, участия в дискуссиях в виде 
сообщений и докладов, семинарах по лекционному материалу, написанию 
реферата и доклада. 

По дисциплинам предусмотрены следующие виды и формы текущего 
контроля: 

1. Семинарские занятия 
2. Проверка конспектов 
3. Реферат 
4. Подготовка сообщений 
5. Тестирование 
6. Устный опрос 
7. Научный доклад 
8. Научная дискуссия 
9. Письменное домашнее задание 
Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - 
удовлетворительно, 2 - не удовлетворительно). 

Общая оценка за текущий контроль представляет собой среднее значение 
между полученными оценками за все оценочные средства. 

Итоговый контроль - зачет, на котором аспирантам необходимо ответить на 
соответствующие вопросы билетов в письменной форме. Зачет нацелен на 
комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающемуся даётся время на 
подготовку. Итоговый контроль оценивается по шкале: зачтено / не зачтено.  
 
9.2. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 

 
9.2.1. Семинарские занятия 

Порядок проведения. Цель семинарского занятия – развитие 
самостоятельности мышления и творческой активности аспирантов, закрепление, 
углубление и расширение знаний студентов по соответствующей учебной 
дисциплине, совершенствование навыков аргументации своей точки зрения, по 
доказательству и опровержению других суждений, демонстрация достигнутого 
уровня теоретической подготовки и формирование навыков самостоятельной 
работы с литературой и базами данных. На семинарских занятиях по некоторым 
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темам проводится их «неформальное» обсуждение в форме дискуссии, живого 
диалога преподавателя с обучаемыми и между обучаемыми, где по выдвинутой 
проблеме учитываются разные мнения, подходы партнеров, составляются 
различные варианты решения задач и ситуаций. На подготовку семинара 
обучаемым предоставляется 5-10 дней. Учебные вопросы, выносимые для 
обсуждения на семинаре, не дублируют материал лекции, но сохраняют тесную 
связь с ее принципиальными положениями.  

В ходе семинарского занятия планируется: 
 Заслушивание ответов на вопросы, докладов, рефератов.  
 Последовательное обсуждение ответов, рефератов, докладов.  
 Выработка мнений и суждений, формирование в результате дискуссии 

правильных суждений и др. 
  Заключение преподавателя. Подведение итогов занятия.  
 Анализ выступлений аспирантов, оценка их деятельности, ответы на 

вопросы. 
Критерии оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал высокий 
уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа 
полностью соответствует требованиям профессиональной деятельности. Отличная 
способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических 
задач. Высокий уровень самостоятельности. Соответствие выбранных методов 
поставленным задачам. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал средний 
уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в 
основном соответствует требованиям профессиональной деятельности. Хорошая 
способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических 
задач. Средний уровень самостоятельности. Выбранные методы в целом 
соответствуют поставленным задачам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся 
продемонстрировал низкий уровень знаний и умений, необходимых для 
выполнения задания. Работа частично соответствует требованиям 
профессиональной деятельности. Удовлетворительная способность применять 
имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Низкий уровень 
самостоятельности. Выбранные методы частично соответствуют поставленным 
задачам. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 
продемонстрировал неудовлетворительный уровень знаний и умений, 
необходимых для выполнения задания. Работа не соответствует требованиям 
профессиональной деятельности. Неудовлетворительная способность применять 
имеющиеся знания и умения для решения практических задач. Недостаточный 
уровень самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным 
задачам. 
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9.2.2. Проверка конспектов 
Порядок проведения. Аспирант должен внимательно прослушать лекцию и 

изучить материал по указанной теме. Записать название конспектируемого 
произведения (или его части) и выходные данные, осмыслить основное его 
содержание. Познакомиться с соответствующими разделами основной и 
дополнительной литературы, использовать справочную литературу и Интернет-
ресурсы. 

Составить план – основу конспекта. Конспектируя, оставить место (широкие 
поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих 
разъяснений. Запись вести своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста. Применять определенную систему подчеркивания, 
сокращений, условных обозначений. Можно пользоваться цветом для выделения 
тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго 
однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность изложения материала, качественное внешнее оформление. 
Оценка «хорошо» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в работе. 
Оценка «удовлетворительно» - при выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, нарушена логичность, отсутствует внутренняя логика 
изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем менее 4 страниц. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема не раскрыта, неудовлетворительное 
внешнее оформление, объем менее 2 страниц. 

 
9.2.3. Реферат 

Порядок проведения. Реферат – это краткое изложение в письменном виде 
содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 
деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. 
Реферат выполняется в соответствии с рабочим учебным планом по темам 
изучаемой дисциплины. В реферате рассматриваются данные отечественной и 
зарубежной литературы по теме исследования, проводится сравнительный анализ 
существующих точек зрения и методологий.  

Его задачами являются: 
1. Формирование умений самостоятельной работы аспирантов с 

источниками литературы, их систематизация. 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определенной темы. Реферат должен быть структурирован и включать разделы: 
введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В 
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 



62 
 
содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Доклад по теме 
реферата может быть представлен в форме презентации. 

Требования к реферату. Обязательными структурными элементами 
реферата должны быть: титульный лист, содержание, введение, основная часть, 
заключение, список использованных источников. При необходимости текст может 
быть дополнен таблицами, графиками, рисунками и фотографиями. Количество 
источников должно составлять не менее 10.  

Объем реферата - 10- 15 страниц. Текст работы должен быть кратким, 
четким, логически последовательным.  

Правила оформления реферата. Реферат должен быть выполнен с 
использованием компьютера и принтера на бумаге формата А4 через полтора 
интервала. Шрифт – Times New Roman, черный, размер – 14 пт.  

Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; 
соблюдены требования к внешнему оформлению, для наглядности целесообразно 
применен иллюстрационный материал. Заключение содержит обобщение и оценку 
литературных данных по теме исследования. Список использованных источников 
включает современную отечественную и зарубежную литературу и оформлен в 
соответствии со стандартами. 

Оценка «хорошо» - основные требования к реферату выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении, для наглядности целесообразно 
применен иллюстрационный материал. 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы; 
имеются упущения в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен 
вовсе. Структура и оформление реферата не соответствуют правилам оформления. 
Текст реферата не информативный, изложение неграмотное и/или нелогичное. 
Отсутствует заключение или оно не содержит обобщение и оценку литературных 
данных по теме исследования. Список использованных источников не включает 
современную отечественную и зарубежную литературу и/или оформлен не в 
соответствии со стандартами. 

 
9.2.4. Сообщение 

Порядок проведения. Сообщение по заданной теме выполняется с целью 
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внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 
научно-методическим требованиям дисциплины и быть указаны в сообщении. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа аспиранта над сообщением включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 
установленный регламент (не более 5 минут); иметь представление о 
композиционной структуре сообщения и др. 

Основные требования к сообщению: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2. Раскрытие сущности проблемы. 
3. Значение для научной, профессиональной и практической деятельности. 
Аспирант не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Выступление должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если: ответы полные, аргументированные, 

доступно раскрыто содержание материала по заданному вопросу. Чётко и 
правильно даны определения, свободно владеет терминологией по содержанию 
материала. Ответ самостоятельный, структурированный, при ответе использованы 
знания, приобретённые ранее. Соблюдена культура выступления. Владеет 
дополнительной информацией по теме. Сформированы навыки исследовательской 
деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится, если: раскрыто основное содержание материала 
по заданному вопросу в объёме программы. В основном правильно даны 
определения, понятия. Материал изложен неполно, при ответе допущены 
небольшие неточности, нарушена последовательность изложения. Соблюдена 
культура выступления. Навыки исследовательской деятельности нетвёрдые. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: усвоено основное содержание 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно. Определения и 
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понятия даны нечётко. Допущены ошибки в терминологии. Ответ недостаточный с 
уточняющими вопросами. Исследовательские навыки слабые. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: основное содержание 
учебного материала по вопросу не раскрыто. Допущены грубые ошибки в 
определениях. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 
Отсутствуют навыки исследовательской деятельности. 
 

9.2.5. Тестирование 
Порядок проведения. Тестовый контроль проводится в письменной форме 

несколько раз в период освоения дисциплины. Тест является простейшей формой 
контроля, направленный на проверку владения терминологическим аппаратом, 
конкретными знаниями по дисциплине, учебных достижений аспирантов. Этот 
метод текущего контроля используется для проверки знаний по теме. 
Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий одного из 
четырех вариантов. На выполнение выделяется фиксированное время в 
зависимости от количества заданий. В тесте 45 вопросов. Оценка выставляется в 
зависимости от процента правильно выполненных заданий. Необходимо выбрать 
один правильный ответ либо найти соответствие между термином (понятием) и его 
определением. 

Критерии оценивания. Устанавливается диапазон, который необходимо 
набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или 
неудовлетворительную оценки. В процентном соотношении оценки (по 
пятибалльной системе) выставляются в следующих диапазонах:  
“неудовлетворительно”- менее 50% правильных ответов 
“удовлетворительно” - 50%-65% правильных ответов 
“хорошо” - 65%-85% правильных ответов 
“отлично” - 85%-100% правильных ответов 
 

9.2.6. Устный опрос 
Порядок проведения. Устный опрос проводится на семинарских занятиях. 

Опрос направлен на фиксирование внимания аспирантов на сложных понятиях и 
явлениях, требующих запоминания, выявление осмысленности восприятия знаний 
и осознанности их использования, самостоятельность и творческую активность. 
Обучающиеся выступают с небольшими сообщениями, дополнениями, участвуют в 
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Ответ аспиранта должен 
представлять собой логически последовательное и развернутое сообщение на 
заданный вопрос, его умение применять понятийно-терминологический аппарат и 
полученные знания в конкретных случаях.  

Основные критерии устного ответа, подлежащие оценке:  
 глубина раскрытия темы,  
 последовательность, самостоятельность суждений и выводов,  
 уровень домашней подготовки по теме, 



65 
 

 способность системно анализировать материал, формулировать 
собственную позицию, 

 степень развития логического мышления и культуры речи студентов.  
 способность формулировать собственную позицию, отвечать на 

дополнительные вопросы. 
Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если: аспирант полно излагает изученный 

материал, дает правильные определения понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
излагает материал последовательно и логично. 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, но допускает 1-2 ошибки или недочета, которые сам же 
исправляет при изложении материала.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает знание 
и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
примеры; излагает материал непоследовательно и нелогично.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает 
незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
 

9.2.7. Научный доклад 
Порядок проведения. Тема доклада выбирается аспирантом самостоятельно 

из предложенного преподавателем списка. Обучающиеся самостоятельно пишут 
работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе 
приводится обзор материала в определённой тематической области либо 
предлагается собственное решение определённой теоретической или практической 
проблемы. Подготовка докладов направлена на развитие и закрепление у 
аспирантов навыков самостоятельного поиска информации в глобальных 
компьютерных сетях; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 
излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Данная форма представления материала также способствует приобретению 
опыта подготовки доклада и презентации при выполнении и защите научно- 
исследовательской работы. Представленный доклад должен содержать небольшое 
введение, в котором указывается раздел дисциплины, к которому относится тема, 
основную часть, где излагается суть проблемы и заключение, содержащее краткий 
вывод по изложенной теме.  

Критерии оценивания. 
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При оценке доклада оцениваются компетенции и учитывается:  
- соответствие содержания доклада заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы и проработанность (в докладе должна быть 
четко раскрыта суть научной проблемы); 

 умение лаконично, но в содержательной форме структурировать 
материал и передать основную суть темы; 

 иллюстративный материал, использованный в докладе (соответствие 
теме и качество представления);  

 проработка источников, умение работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 

 перечень использованной литературы;  
 умение профессионально отвечать на вопросы; 
 ораторские способности. 

Оценка «отлично» ставится, если: тема полностью раскрыта. 
Продемонстрирован высокий уровень владения материалом по теме работы. 
Использованы надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы и 
применённые методы соответствуют поставленным задачам. 

Оценка «хорошо» ставится, если: тема в основном раскрыта. 
Продемонстрирован средний уровень владения материалом по теме работы. 
Использованы надлежащие источники. Структура работы и применённые методы в 
основном соответствуют поставленным задачам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: тема частично раскрыта. 
Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом по теме 
работы. Использованные источники, структура работы и применённые методы 
частично соответствуют поставленным задачам. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: тема не раскрыта. 
Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом по теме 
работы. Использованные источники, структура работы и применённые методы не 
соответствуют поставленным задачам. 

 
9.2.8 Научная дискуссия 

Порядок проведения. Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой 
дискуссии все аспиранты, присутствующие на занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 
Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 
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один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные 
задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление 
списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с 
докладами, составление методических разработок или инструкций, составление 
плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать 
выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и 
находки группы. 

Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если в ответе качественно раскрыто 

содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный 
аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. 
Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 
положения. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные вопросы темы раскрыты. 
Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. 
Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение 
формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема частично раскрыта. Ответ 
слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание 
отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение 
формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала 
фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положения. 
 

9.2.9. Письменное домашнее задание 
Порядок проведения. Письменное задание нацелено на непрерывность и 

систематичность обучения, настойчивость и целеустремленность, закрепление 
знаний и навыков, полученных на занятиях, умение планировать и организовывать 
внеучебное время. Обучающиеся получают задание по освещению определённых 
теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома 
и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые 
для выполнения заданий. 

Изложение должно удовлетворять следующим критериям:  
1. Самостоятельность выполнения. 
2. Вариативность и оригинальность решения поставленных задач. 
3.Обоснованность, аккуратность оформления и грамотность подачи 

материала  
4. Соблюдение сроков сдачи заданий для проверки.  
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Критерии оценивания. 
Оценка «отлично» ставится, если: правильно выполнены все задания. 

Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены 
превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных 
заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если: правильно выполнена большая часть 
заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший 
уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания 
и умения к выполнению конкретных заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: задания выполнены более чем 
наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован 
удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие 
способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: задания выполнены менее 
чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения 
материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к 
выполнению конкретных заданий. 
 
9.3. Содержание оценочных средств 

Конкретное содержание оценочных средств приводится в рабочих 
программах дисциплин и практик. 

 


